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§ 1. Надзор за исполнением законов о борьбе с безнадзорностью и
правонарушениями несовершеннолетних

  

Забота о воспитании несовершеннолетних является важной конституционной 
обязанностью всех граждан, государственных органов и общественных  организаций.
Реализация правовой реформы предполагает повышение  требований к трудовому,
идейно-политическому и нравственному воспитанию  молодежи.
 В настоящее время, когда решение социальных проблем по  воспитанию молодежи
существенно усложнилось, возросла необходимость  правового воздействия на
совершенствование воспитания и образования  подрастающего поколения, его
гражданское, трудовое и интернациональное  становление. Важная роль в выполнении
этих задач принадлежит органам  прокуратуры. Однако, как отмечается Генеральным
прокурором РФ в приказе №  30 от 18 мая 1995 г. "О задачах органов прокуратуры по
повышению  эффективности надзора за исполнением законов о несовершеннолетних", а
 также в указании заместителя Генерального прокурора РФ № 12/21 от 27  февраля
1996 г. "Об усилении прокурорского надзора за исполнением  законодательства о
социальной защите материнства и детства", органы  прокуратуры не всегда используют
свои полномочия, часто действуют без  учета реальных проблем, рожденных жизнью.
Прокуроры недостаточно  внимания уделяют вопросам охраны прав и законных
интересов·  несовершеннолетних, особенно в сфере образования, семейного
воспитания,  деятельности органов опеки, социальной защиты и здравоохранения.
Отмечая  эти недостатки, Генеральный прокурор РФ в своем приказе № 30 от 18 мая 
1995 г. потребовал активизации прокурорского надзора в данном  направлении,
повышения его эффективности, особенно в предупреждении  правонарушений
несовершеннолетних.
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 В практике работы органов  прокуратуры слабо используются возможности
индивидуальной работы с  подростком, профилактики правонарушений. В
предупредительной работе  преимущественно преобладают мероприятия "общего
характера", многие из  которых страдают формализмом и казенщиной. Некоторые
прокуроры в своей  профессиональной деятельности слабо связаны с местными
органами  самоуправления, их комиссиями по делам несовершеннолетии них, 
учреждениями просвещения, профобразования, трудовыми коллективами. Это 
существенно отражается на эффективности предупредительной работы,  которая
занимает важное место в системе мер по борьбе с безнадзорностью 
несовершеннолетних.
 Задачи органов прокуратуры состоят в том,  чтобы, используя полномочия по
осуществлению надзора за исполнением  законов, обеспечивать гарантии прав и
законных интересов  несовершеннолетних, улучшать работу по борьбе с преступностью
и  правонарушениями, выявлять и устранять причины и условия, им  способствовавшие,
добиваться возвращения к честной трудовой жизни  каждого оступившегося подростка.
В целях устранения нарушений закона и  восстановления нарушенных прав и законных
интересов несовершеннолетних  прокуроры используют предусмотренные Законом о
прокуратуре средства  реагирования: протест, представление, постановление, право
заслушивать  на заседаниях коллегий прокуратур сообщения и объяснения
руководителей и  иных должностных лиц органов государственного управления,
предприятий и  организаций.
 Государство разработало систему мер по  предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних,  обеспечению надлежащих условий для
воспитания педагогически запущенных  подростков, склонных или уже совершающих
правонарушения, закрепив их в  Федеральном законе "Об основах системы
профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня
1999 г, № 120-ФЗ1. Надзор  за исполнением требований этого закона является наиболее
важным  направлением в деятельности прокуроров. Это объясняется тем, что в  стране
в последние годы увеличивается число безнадзорных и беспризорных  детей. По
различным оценкам их насчитывается от 2,5 до 4 млн.
 Проверки, проведенные прокурорами в детских домах и школах-интернатах  для
детей-сирот, показывают, что во многих из них не создано  элементарных условий для
содержания детей-сирот: большой перелимит;  неудовлетворительные бытовые условия;
плохое питание и санитарное  обслуживание; не организован досуг детей; низкая
требовательность к  педагогическим кадрам и т. д. В этой сфере прокурорский надзор
должен  быть особенно строгим и взыскательным.
 Важная роль в  предупреждении правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних  принадлежит комиссиям по делам несовершеннолетних и защите
их прав,  образуемым органами местного самоуправления. Именно они должны выявлять
и  брать на учет детей и подростков, оставшихся без родителей, а также 
несовершеннолетних, родители которых не обеспечивают надлежащих условий  для их
воспитания, не работающих и не учащихся подростков, а также иных  детей,
нуждающихся в бытовом, трудовом устройстве или в определении на  учебу. Комиссии
обязаны осуществлять контроль за условиями содержания  подростков в
учебно-воспитательных учреждениях, школах-интернатах,  детских домах и ПУ. В их
компетенцию входит также осуществление контроля  за соблюдением администрацией
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предприятий режима и условий труда  несовершеннолетних, за созданием необходимых
материально-бытовых  условий, постановкой производственного обучения. Комиссии
осуществляют  наблюдение за лицами, подвергнутыми мерам воспитательного и 
административного воздействия, осужденными к наказанию, не связанному с  лишением
свободы, а также за освобожденными из мест лишения свободы и из  специальных
учебно-воспитательных учреждений.
 Надзор за  законностью решений комиссии согласно ст. 10 названного Закона от 24 
июня 1999 г. возлагается на прокурора. Он систематически проверяет  законность
применения административных и иных мер к несовершеннолетним и  их родителям,
участвует в ее заседаниях при рассмотрении дел о  правонарушениях и безнадзорности
подростков, в том числе по делам о  направлении несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные  учреждения. Особое внимание прокуроры уделяют проверке
законности  направления в комиссию материалов о правонарушениях
несовершеннолетних в  порядке, предусмотренном ст. 402 УПК, а также в случаях
применения  принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним, 
совершившим впервые преступление (ст. 90 УК). При этом следует иметь в  виду, что
согласия несовершеннолетнего на применение к нему  воспитательных мер не
требуется. В обоих случаях решение о передаче  материалов может быть принято лишь
с согласия прокурора. Если такого  согласия не было, то прокурор приносит протест на
предмет отмены  постановления следователя о передаче материала.
 Прокурор проверяет  законность наложения штрафов на подростков или их родителей.
На  незаконные и необоснованные решения комиссии прокурор приносит протест  для их
отмены или изменения. Протест приносится или в комиссию по делам 
несовершеннолетних, или в орган местного самоуправления. В случае  отклонения
протеста прокурор переносит решение этого вопроса  вышестоящему прокурору.
 Однако следует иметь в виду, что задачей  прокурора является не столько
опротестование незаконных решений  комиссии, сколько предупреждение принятия
незаконных и необоснованных  решений. Поэтому прокуроры активно участвуют в
работе комиссии и тем  способствуют принятию законных и обоснованных решений.
 В  обязанности прокурора входит также оказание членам комиссии практической 
правовой помощи в подготовке материалов, выработке проектов решений, в 
организации проверок по выполнению решений комиссии. При этом прокурор  не
принимает на себя исполнение полномочий, присущих комиссии (готовит  проекты
решений комиссии, предлагает возможные меры воздействия на  подростка и т. д.).
 Одним из ответственных участков прокурорского  надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних является  деятельность подразделений по делам
несовершеннолетних органов  внутренних дел, которые во взаимодействии с другими
государственными  органами проводят в соответствии со ст. 20, 21, 22, 23 Федерального
 закона от 24 июня 1999 г. значительную работу по предупреждению  безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Подразделения берут  на учет
несовершеннолетних, ведущих антиобщественный образ жизни,  употребляющих
спиртные напитки и наркотики, не работающих и не учащихся,  освободившихся из мест
лишения свободы или учебно-воспитательных  учреждений. За этими лицами ведется
наблюдение, с ними проводятся  беседы, над ними может быть установлено шефство.
Подразделения решают  немало правовых вопросов, и каждое это решение должно
соответствовать  закону. Прокуроры проверяют законность этих решений. Если
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принятые  подразделением решения не соответствуют или противоречат закону, 
прокурор приносит протест в целях их отмены или изменения.
 Одним  из средств предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 
являются систематические проверки соблюдения законности, проводимые  прокурорами
в центрах временной изоляции для несовершеннолетних  правонарушителей органов
внутренних дел. В эти центры помещаются  несовершеннолетние, направляемые по
приговору суда или постановлению  судьи в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа;  временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о
помещении их в  специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
самовольно  ушедшие из указанных учебно-воспитательных учреждений; совершившие 
общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает  уголовная
ответственность за это деяние, если необходимо защитить жизнь  или здоровье
несовершеннолетнего, предупредить совершение нового  общественно опасного деяния,
а также если необходимо выяснить личность,  место жительства или пребывания;
совершившие административное  правонарушение, если их личность не установлена,
либо они не имеют места  жительства, места пребывания или не проживают на
территории субъекта  Российской Федерации, где ими было совершено
правонарушение.
 Статья 22 Федерального закона от 24 июня 1999 г. подробно регламентирует  порядок
и основания помещения несовершеннолетних в названные центры.  Несовершеннолетние
могут находиться в центре временной изоляции органа  внутренних дел в течение не
более 30 суток. В исключительных случаях это  время может быть продлено на
основании постановления судьи на срок до  15 суток. За это время устанавливается
личность несовершеннолетнего, его  родственные связи, выясняются причины, в силу
которых он оказался вне  семьи, направляется соответствующая информация
родителям,  государственным органам и общественным организациям по месту его 
жительства, принимается решение об определении дальнейшей судьбы 
несовершеннолетнего. В их числе могут быть: возвращение в семью;  помещение в
учебно-воспитательное учреждение; направление материалов в  следственные органы,
если речь идет о лицах, совершивших уголовно  наказуемые деяния.
 Осуществляя надзор за законностью деятельности  должностных лиц, центров
временной изоляции для несовершеннолетних  правонарушителей, прокурор
систематически посещает эти учреждения,  проверяет законность помещения
несовершеннолетних в эти учреждения,  правильность принятого в отношении них
решения. Прокурор проверяет  законность деятельности названных центров,
встречается с  несовершеннолетними, рассматривает поступающие жалобы, проверяет 
законность принимаемых в отношении подростков решений. Для устранения 
выявленных нарушений закона прокурор использует присущие ему средства 
реагирования: протесты, представления, постановления и т. д.
 В  соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. в системе  органов
образования созданы и функционируют специальные  общеобразовательные школы
открытого и закрытого типа, специальные  профессиональные училища открытого и
закрытого типа, а также другие виды  образовательных учреждений открытого и
закрытого типа для  несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания.
В  соответствии с Положениями об этих специальных учебно-воспитательных 
учреждениях их целью являются обучение, профессиональная подготовка, а  также
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перевоспитание и исправление несовершеннолетних. Предполагается  также их
физическое, трудовое и эстетическое воспитание.
 Статья 15  Федерального закона от 24 июня 1999 г. определяет основания и порядок 
помещения несовершеннолетних в учебно-воспитательные учреждения,  основные
обязанности администрации этих учреждений. Прокурор  осуществляет надзор за
выполнением этих требований закона, а также  положений об этих учреждениях. При
этом он следит за тем, чтобы в эти  специальные учебно-воспитательные учреждения
несовершеннолетние  направлялись только на основании решений комиссии по делам 
несовершеннолетних, приговора суда или постановлений судьи, проверяет  соблюдение
срока пребывания несовершеннолетнего в этих учебных  заведениях.
 Прокуроры проверяют соблюдение законности в  деятельности учебно-воспитательных
учреждений, следят за тем, чтобы их  работа с воспитанниками была эффективной.
Особое внимание прокуроры  обращают на трудовое и бытовое устройство лиц,
освобождаемых из этих  учреждений. Это требование вызывается тем, что многие не 
совершеннолетние, обучающиеся в специальных учебных заведениях, не имея 
родителей, по освобождении не могут определиться ни по приобретенной 
специальности, ни по месту жительства. В систему профилактики  безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, помимо  рассмотренных, согласно Федеральному
закону от 24 июня 1999 г. входят  также органы управления социальной защиты
населения и учреждения  социального обслуживания, специализированные учреждения
для  несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; органы 
управления образования и образовательные учреждения; органы опеки и 
попечительства; органы по делам молодежи; органы службы занятости и др. 
Исполнение всеми ими законов о предупреждении безнадзорности и  правонарушений
несовершеннолетних входит в предмет прокурорского  надзора.

  

 

  

  

 

  

§ 2. Надзор за исполнением законов об охране прав и законных интересов
несовершеннолетних

  

Действующее законодательство регулирует различные стороны жизни 
несовершеннолетних: воспитание в семье или в детских  учебно-воспитательных
учреждениях; получение общего и профессионального  образования; труд и охрану
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труда несовершеннолетнего; здоровье и  проведение досуга.
 Приказ Генерального прокурора РФ № 30 от 18 мая  1995 г. требует особого внимания
прокуроров соблюдению  законодательства, регулирующего семейное воспитание и
трудовые  правоотношения несовершеннолетних.
 Комплексное закрепление прав  несовершеннолетнего в каждой из этих сфер жизни
нашло отражение в  Федеральном законе "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской  Федерации" от 24 июля 1998 г. В данном законе определены основные 
направления обеспечения прав несовершеннолетних и установлены основные  гарантии
прав и законных интересов несовершеннолетних, предусмотренных  Конституцией РФ.
Основными направлениями применения предусмотренных  названным законом мер
защиты прав несовершеннолетних является  деятельность в области образования и
воспитания, здравоохранения,  профессиональной подготовки и занятости, отдых и
оздоровление,  формирование социальной инфраструктуры, защита от информации,
пропаганды  и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному
развитию  несовершеннолетних, и др. Так как рассматриваемым законом определяются 
лишь основные гарантии прав и законных интересов несовершеннолетних, то 
конкретные права и интересы защищаются законами и иными нормативными  актами,
регулирующими каждую из сфер жизнедеятельности  несовершеннолетних и,
следовательно, их права и законные интересы. Так,  права несовершеннолетних в сфере
семейного воспитания защищаются  Семейным кодексом Российской Федерации, права
в сфере трудовых отношений  защищаются нормами Кодекса законов о труде
Российской Федерации и т.д.
 Осуществляя прокурорский надзор, прокуроры главным образом обращают внимание на
исполнение требований этих нормативных актов.
 В соответствии с требованиями, содержащимися в ст. 63 СК РФ, родители  обязаны
воспитывать своих детей, заботиться об их физическом и  нравственном развитии,
обучении и подготовке к общественно полезной  деятельности. В случаях уклонения
родителей от воспитания своих детей  или злоупотребления своими родительскими
правами, жестокого обращения с  детьми, совершения умышленного преступления
против их жизни или  здоровья, психического насилия или покушения на их половую 
неприкосновенность, а также заболевания хроническим алкоголизмом или  наркоманией
такие родители, согласно ст. 69 СК РФ, могут быть лишены  родительских прав в
судебном порядке. Прокурор обязан принять участие в  рассмотрении заявленного иска
и дать заключение, основанное на законе и  материалах гражданского дела.
 Прокурору предоставлено также право,  защищая права и охраняемые законом
интересы несовершеннолетнего,  самостоятельно обратиться в суд с иском о лишении
родительских прав.  Помимо этого он вправе реализовать свое право на иск, когда
требуется  отменить усыновление, признать его недействительным, возвратить ребенка 
родителям, и в некоторых других случаях (ст. 142, 143 СК РФ).
 Говоря о охране трудовых прав несовершеннолетних, необходимо отметить,  что в
соответствии с законодательством о труде (ст. 181 КЗоТ РФ) на  предприятиях должна
быть установлена квота приема на работу и на  производственное обучение молодежи,
окончившей общеобразовательные  школы, профессионально-технические училища, а
также других лиц моложе 18  лет. Районные и городские органы самоуправления
утверждают планы  трудоустройства молодежи, оканчивающей общеобразовательные
школы,  направляя их руководителям предприятий и учреждений. Прокуроры 
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осуществляют надзор за соблюдением требований законодательства о  трудоустройстве
несовершеннолетних в соответствии· со ст. 70 СК РФ, это  осуществляется судом на
основании заявления одного из родителей или лиц,  их заменяющих, органов или
учреждений, на которые возложены обязанности  по охране прав несовершеннолетних
детей. В случае отказа в приеме на  работу прокурор принимает меры к устранению
правонарушения и привлечению  виновных к ответственности.
 Прокуроры осуществляют надзор за  соблюдением закона о предоставлении
несовершеннолетним определенных  льгот: запрещение применения труда на тяжелых
работах, с вредными и  опасными условиями, на подземных работах. Запрещается
применять труд  несовершеннолетних на сверхурочных работах, а также в выходные
дни. Для  несовершеннолетних определяются сокращенная рабочая неделя, 
предоставление ежегодного отпуска в летнее время, льготная оплата труда и  др.
Увольнение несовершеннолетних может быть осуществлено лишь с  согласия
государственной инспекции труда субъекта РФ и комиссии по делам 
несовершеннолетних (ст. 175, 177, 178, 183 и др. КЗоТ РФ).
 Осуществляя надзор за соблюдением законов о труде несовершеннолетних,  прокуроры
следят за тем, чтобы их труд сочетался с обучением и  воспитанием, подготовкой к
участию в общественном производстве.  Прокуроры должны способствовать
привлечению к посильному труду  школьников и учащихся ПУ. С учетом развития новых
форм трудовой  активности граждан (семейный подряд, индивидуальная трудовая 
деятельность) прокуроры осуществляют надзор за неукоснительным  выполнением
конституционного положения о запрещении детского труда, не  связанного с обучением
и трудовым воспитанием. Прокурорам надлежит  твердо противодействовать
незаконному отвлечению учащихся от учебы. В то  же время прокурор должен принять
меры к выявлению подростков,  уклоняющихся от учебы и работы.

  

 

  

  

 

  

§ 3. Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних в уголовном
судопроизводстве

  

Из всех нарушений законности, допускаемых несовершеннолетними, наиболее  опасными
являются уголовные преступления. Правильная, четко  организованная борьба с
преступностью несовершеннолетних является одной  из наиболее актуальных задач
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органов прокуратуры. Говоря о преступности  несовершеннолетних, необходимо
отметить, что за последние пять лет  сохранялся ее высокий уровень. В 1995 г. было
зарегистрировано 209777, а  в 1999 г. - 208313 преступлений, совершенных
несовершеннолетними.  Удельный вес в общем числе расследованных преступлений
составлял около  11% (от 12% в 1995 г. до 9,6% - в 1999 г.).
 К тому же следует  учесть проявление новых характеристик преступности среди 
несовершеннолетних: более широкое применение холодного и огнестрельного  оружия;
неоправданная жестокость, даже садизм, при совершении  преступлений против
личности; рост числа организованных преступлений;  резкий рост корыстной мотивации
при совершении преступлений. Во всем  этом содержится потенциальная возможность
совершения этими лицами в  будущем еще более опасных преступлений, если их
преступное поведение не  будет своевременно пресечено.
 Следователи органов внутренних дел,  расследующие преступления
несовершеннолетних, и прокуроры,  осуществляющие надзор за законностью
производства расследования,  учитывают особенности правовой регламентации
уголовной ответственности  несовершеннолетних. К числу таких особенностей
относится: ограничение  видов наказания; ограничение сроков наказания независимо от
тяжести  совершенного преступления; установление возможности применения 
принудительных мер воспитательного характера вместо наказания;  установление
единого во всех случаях производства следствия -  предварительного, с исключением
различных форм дознания; особенности  порядка задержания и некоторые другие
существенные особенности при  судебном рассмотрении уголовных дел
несовершеннолетних.  Несовершеннолетние не могут быть привлечены к
ответственности за  некоторые преступления, субъектом которых может быть только
лицо,  достигшее 18-летнего возраста (ст. 150, 151 УК). В отношении 
несовершеннолетних запрещено применять смертную казнь; срок лишения  свободы не
может превышать 10 лет; нельзя применить лишение свободы в  виде заключения в
тюрьму, при определении рецидива не учитывается  судимость за преступление,
совершенное в возрасте до 18 лет.
 Прокуроры осуществляют надзор как за исполнением законов, обеспечивающих  полное
и быстрое раскрытие преступлений несовершеннолетних, так и за их  всестороннее,
Объективное и полное расследование. При этом  обеспечивается как неотвратимость
наказания за совершенное преступление,  так и выявление и устранение причин и
условий, способствовавших  содеянному.
 Производство расследования по делам  несовершеннолетних, так же как и
осуществление прокурорского надзора,  регулируется общими правилами,
закрепленными в Законе о прокуратуре, а  также в гл. 32 УПК, посвященной специфике
производства по этим делам.
 К особенностям, которые должны учитываться прокурорами при  осуществлении
надзора по делам несовершеннолетних в уголовном  судопроизводстве, относятся: .
 1. Обеспечение требований закона  (ст. 126 УПК) об обязательном производстве
предварительного следствия по  всем без исключения делам о преступлениях,
совершенных  несовершеннолетними. Этот вопрос должен решаться однозначно во всех 
случаях независимо от тяжести совершенного преступления, наступивших  последствий
и от подследственности уголовных дел. Сюда же относятся и  правонарушения
несовершеннолетних, досудебная подготовка материалов по  которым производится по
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протокольной форме (гл. 34 УПК).
 Если  прокурор обнаружил, что в отношении несовершеннолетнего производятся 
дознание или судебная подготовка по протокольной форме, он дает указание  о
передаче дела или материала следователю органов внутренних дел или  возбуждает
дело сам и направляет его для расследования следователю.
 2. Прокурор следит за тем, чтобы в случае совершения впервые  преступления
небольшой или средней тяжести к несовершеннолетнему могли  быть применены меры
воспитательного воздействия (ст. 90-91 УК). В этих  случаях прокурор дает согласие, не
возбуждая уголовного дела, на  передачу материалов соответствующим органам для
реализации  принудительных мер воспитательного характера.
 3. Проверка  законности и обоснованности возбуждения уголовного дела против 
несовершеннолетнего. Если уголовное дело возбуждено в отношении  подростка,
впервые совершившего преступление небольшой тяжести, прокурор  может вынести
постановление о прекращении производства по уголовному  делу. Однако прокурору
надлежит тщательно проверить материал, по  которому следователь вынес
постановление об отказе в возбуждении  уголовного дела. Если прокурор установит, что
отказано в возбуждении  уголовного дела по непроверенным фактам, или отказано
незаконно, или по  надуманным поводам, он возбуждает уголовное дело и поручает 
расследование следователю органов внутренних дел или следователю  прокуратуры.
 4. При производстве расследования дел  несовершеннолетних обращение внимания на
выяснение обстоятельств,  указанных в ст. 392 УПК: точный возраст обвиняемого;
условия жизни и  воспитания; наличие взрослых подстрекателей и др. Иначе говоря, по
делам  этой категории проводится более углубленное изучение личности  обвиняемого, а
главное - выявляются условия формирования личности  правонарушителя.
 5. Проверка законности и обоснованности  задержания и заключения под стражу в
качестве меры пресечения, которая  может применяться лишь в исключительных
случаях, когда это вызывается  тяжестью совершенного преступления и данными о
личности обвиняемого (ст.  393 УПК). При избрании такой меры пресечения, как
содержание под  стражей, прокурор обязан допросить несовершеннолетнего
обвиняемого (ст.  96 УПК). К несовершеннолетним может применяться и такая мера
пресечения,  как отдача несовершеннолетнего под присмотр родителей, опекунов и 
попечителей (ст. 394 УПК).
 Прокурор следит за тем, чтобы мера  пресечения в отношении несовершеннолетнего
избиралась только после  предъявления ему обвинения.
 6. Реализация права  несовершеннолетнего на обеспечение защитником с момента
предъявления  обвинения, а в случае задержания по подозрению в совершении
преступления  или применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу -
с  момента объявления ему протокола задержания или постановления о  применении
этой меры пресечения. При этом учитывается правило о  недействительности отказа
обвиняемого от защитника. Это означает, что  если обвиняемый (подсудимый) изъявляет
желание защищать себя сам, тем не  менее защитник не освобождается от участия в
процессе и продолжает  выполнять свои функции. Защитнику должны быть созданы все
условия, чтобы  он смог успешно, в интересах подзащитного, выполнить возложенные на 
него конституционные обязанности. При допросе несовершеннолетнего, не  достигшего
16 лет, может участвовать педагог.
 7. Проверка  обоснованности предания обвиняемого суду. Еще при утверждении 

 9 / 15



Глава IX. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

обвинительного заключения прокурору надлежит рассмотреть вопрос о  возможности
прекращения дела и применения мер общественного воздействия,  принудительного или
воспитательного характера (ст. 214 УПК). Если по  характеру и тяжести содеянного с
учетом положительных данных о  правонарушителе возможно принять такие меры,
прокурор прекращает  производство по данному делу и передает дело на рассмотрение
комиссии по  делам несовершеннолетних, принимает иные меры воздействия на
виновного.
 При подготовке дела к рассмотрению в судебном заседании судья помимо  вопросов,
перечисленных в ст. 228 УПК, обязан принять решение также  относительно вызова в
судебное заседание законного представителя  обвиняемого, представителей
учебно-воспитательных учреждений и  организаций, а в отдельных случаях и педагогов
(ст. 400 УПК). Если  обвиняемый не достиг 16 лет, решается вопрос относительно
слушания дела в  закрытом судебном заседании (ст. 18 УПК).
 8. Участие прокурора в  судебном разбирательстве. Уголовно-процессуальный закон не 
предусматривает обязательного участия прокурора в судебном  разбирательстве дел о
несовершеннолетних. Этот вопрос регулируется  приказом Генерального прокурора РФ
№ 82 от 24 ноября 1998 г. "О задачах  прокуроров, участвующих в рассмотрении, судами
уголовных дел", в  соответствии с которым участие прокурора в судебном рассмотрении 
уголовных дел о несовершеннолетних является обязательным.
 Участвуя  в судебном разбирательстве уголовного дела, прокурор наряду с 
установлением обстоятельств совершенного преступления выясняет условия  жизни и
воспитания несовершеннолетнего в семье, школе, ПУ, на  производстве. Если
преступление было совершено в состоянии опьянения или  вследствие приема
наркотических средств, надлежит выяснить источники их  приобретения, когда и под
влиянием кого несовершеннолетний приобщился к  спиртному или наркотикам.
Генеральный прокурор РФ в приказе № 10 от 18  мая 1995 г. строго предписывает
подчиненным прокурорам: "Решительно  активизировать борьбу с вовлечением
несовершеннолетних в преступную  деятельность, пьянство, наркоманию, в занятие
проституцией и  попрошайничеством".
 При установлении фактов вовлечения подсудимого  в пьянство или потребление
наркотиков прокурор заявляет ходатайство о  вынесении частных определений о
применении к ним мер дисциплинарного или  общественного воздействия либо решает
вопрос о возможности привлечения  их к уголовной ответственности. В судебном
следствии выясняется вопрос о  возможном вовлечении несовершеннолетнего в
преступную деятельность  взрослым подстрекателем, который остался
неразоблаченным. По групповым  делам, а их в настоящее время около 80%, прокурор
выясняет роль каждого  из подсудимых в совершении преступления. В обвинительной
речи прокурору  необходимо более глубоко аргументировать возникновение преступного
 умысла у несовершеннолетнего, раскрыть обстоятельства, которые оказали  влияние на
формирование его личности. При изложении предложений о виде и  мере уголовного
наказания прокурору надлежит исходить из закона и  указаний Генерального прокурора
РФ, содержащихся в приказе № 10 от 18  мая 1995 г., о том, чтобы в полной мере
использовать возможности  перевоспитания подростков, совершивших преступления,
без изоляции от  общества, прибегая к лишению свободы как к крайней мере.
 9.  Принесение кассационного протеста на незаконный или необоснованный  приговор в
отношении несовершеннолетнего в соответствии со ст. 325 УПК в  целях его отмены или
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изменения. Осуществляя надзор в стадии  кассационного производства, прокурор
обязан принять участие в  рассмотрении дела судом кассационной инстанции.
 В этом случае  прокурор проверяет уголовное дело в полном объеме, а не только в 
отношении осужденных, приговор о которых обжалован или опротестован.  Если по делу
будут установлены существенные нарушения  уголовно-процессуального закона,
прокурор дает заключение об отмене  приговора и в отношении тех осужденных,
которых это касается. Прокурору  надлежит использовать полномочия кассационной
инстанции по прекращению  дела производством, применению закона о более мягком
наказании и др.,  чтобы при наличии к этому оснований предложить суду принять 
соответствующее решение.

  

 

  

  

 

  

§ 4. Надзор за исполнением законов администрацией учреждений, исполняющих
наказание, назначенное судом несовершеннолетним

  

В системе исправительных учреждений согласно ст. 74, 132 УИК РФ имеются 
воспитательные колонии общего и усиленного режима, в которых содержатся 
осужденные несовершеннолетние. Контингент содержащихся осужденных  далеко не
однородный как по характеру совершенных преступлений, так и по  степени их
социальной опасности. Имеются среди них и лица, страдающие  наркоманией и
алкоголизмом. За последние годы в воспитательных  учреждениях заметно ухудшаются
состояние законности и соблюдение режима:  погромы, драки, поджоги, массовые
беспорядки стали нередким явлением.  Весьма прискорбно, что все это происходит не в
колониях для особо  опасных преступников, а в среде несовершеннолетних.
 При  попустительстве администрации в воспитательных колониях устанавливается 
связь осужденных с "волей", через которую в колонию поступают деньги,  спиртные
напитки, наркотики и даже огнестрельное оружие. Излишняя  либерализация со
стороны администрации приводит к нарушениям режима,  несовершеннолетние
осужденные не воспринимают как средство принуждения  то наказание, которое они
несут за допущенное нарушение режима.
 Отмечается низкий профессиональный уровень надзорсостава и воспитателей в  ВУ:
только 10% из общего числа воспитателей и должностных лиц  администрации имеют
опыт работы с несовершеннолетними. Все остальные  никогда ранее не работали с
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несовершеннолетними и не владеют основами  педагогики и психологии данного
возрастного контингента.
 Социологические исследования, проведенные в системе исправительных  учреждений,
подтверждают вывод о том, что воспитательные колонии  представляют собою
наиболее слабое звено в этой системе. Этим колониям в  наибольшей степени присущи
недостатки, существующие в деятельности  исправительных учреждений. Главная
проблема в том, что обрываются  социальные связи несовершеннолетних осужденных,
существенно  ограничивается сфера их социально полезного общения. Для 
несовершеннолетних значимость этих противоречий увеличивается  многократно в
сопоставлении со взрослыми осужденными.
 Особенности  физического состояния и психики этого контингента осужденных 
предопределяют необходимость создания в воспитательных колониях таких  условий,
которые наиболее эффективно обеспечивали бы исполнение  наказания,
способствовали нормальному развитию осужденных, их  общеобразовательному и
профессиональному обучению. В этих колониях  значительно сужен комплекс
правоограничений, и наоборот, значительно  расширена сфера по применению мер
поощрений.
 Указанные  обстоятельства вызывают необходимость строгого и постоянно
действующего  прокурорского надзора за исполнением требований ст. 132, 133, 136, 137,
 139, 140 и др. УИК РФ в воспитательных учреждениях для  несовершеннолетних. Перед
прокурорами, осуществляющими надзор за  законностью в них, стоят весьма сложные
задачи. Их сложность  определяется прежде всего спецификой этого надзора,
особенностями  тактики и методики установления и устранения допущенных нарушений 
закона. От прокуроров, осуществляющих этот надзор, требуется знание не  только
действующего законодательства, регулирующего деятельность этих  колоний, но и
основ педагогики и психологии этой категории осужденных.  Эти требования строго
соблюдаются при формировании состава прокуроров,  осуществляющих надзор в
воспитательных учреждениях. Следует отметить,  что за последние годы, несмотря на
значительное ухудшение режима и  криминогенной обстановки в воспитательных
учреждениях, прокуроры не  допустили сколь-нибудь серьезных нарушений при
исполнении своего  служебного долга, ни на одного из прокуроров не было совершено
нападения  в период массовых беспорядков, хотя в каждой из таких экстремальных 
ситуаций прокуроры лично встречались с осужденными.
 Осуществляя  согласно ст. 22 УИК РФ надзор за исполнением законов администрацией
ВУ,  прокуроры устанавливают конкретные обстоятельства допущенных нарушений и 
виновных в этом лиц, а также причины и условия, способствующие этим  нарушениям. В
итоге у прокурора собирается достаточно полная и  объективная информация о
состоянии законности и соблюдении  установленного режима в колонии. Прокуроры
ставят перед собою цель:  знать, как построен в колонии процесс исправления
осужденных, а также  представлять себе конечный результат исправительного
воздействия на  осужденных.
 Путем устранения и предупреждения нарушений закона и  установленного в колонии
режима прокуроры предупреждают массовые  беспорядки, побег осужденных,
неповиновение распоряжениям администрации,  отказ от приема пищи и другие
нарушения установленного режима.
 Прокурорский надзор в воспитательных учреждениях включает в себя надзор  как за
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соблюдением законов администрацией колоний, так и за исполнением  законов и
требований установленного в колонии режима другими  должностными лицами. Как и
всякий надзор прокурора, надзор,  осуществляемый в воспитательных учреждениях, не
должен быть пассивным  созерцанием устанавливаемых нарушений закона, это должна
быть активная  деятельность прокуроров, направленная на выявление и устранение 
правонарушений. Усилению прокурорского надзора за исполнением законов в 
воспитательных учреждениях способствовало проведение в жизнь  Федерального
закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых  в совершении
преступлений'".
 Прокурор включает в предмет надзора  весь комплекс предусмотренных законом
мероприятий, направленных на  исправление осужденных. Помимо мероприятий
режимного характера сюда  включаются профессиональное образование, повышение
образовательного и  культурного уровня, воспитание добросовестного отношения к
труду и  учебе, законопослушного поведения. Прокурор следит за тем, чтобы строго 
соблюдались требования закона о правовом статусе осужденного, чтобы 
обеспечивались их права и законные интересы, чтобы несовершеннолетние 
осужденные не были ограничены в переписке с родными и близкими, могли  иметь
свидания, связаться с ними по телефону, пользоваться правом  краткосрочного отпуска.
 Проверяя законность и обоснованность  наложения на осужденных мер
дисциплинарного воздействия, прокурор своим  постановлением отменяет те из
наложенных взысканий, которые не  соответствуют закону, являются несправедливыми,
могущими привести к  конфликту с администрацией колонии.
 Прокурор проверяет законность  применения закона об условно-досрочном
освобождении осужденных от  дальнейшего отбывания наказания. При этом прокурор
проверяет прежде  всего законность представления осужденного к условно-досрочному 
освобождению, а также законность отказа в таком представлении. Нередки  случаи,
когда администрация воспитательной колонии необоснованно  отказывает в
представлении к досрочному освобождению осужденного из-за  допущенного им
нарушения режима, не представляющего повышенной  опасности. Есть случаи, когда за
нарушение режима, трудовой или учебной  дисциплины, допущенное одним из
осужденных, администрация колонии лишает  весь отряд права быть представленным к
условно-досрочному освобождению.  Это влечет за собой конфликты, нарушения
режима и даже массовые  беспорядки. Не обладая правом внесения представлений об 
условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания -  такое право
прокурору предоставлено лишь при досрочном освобождении по  болезни - прокурор в
этих случаях вносит представление начальнику  колонии или в Управление исполнения
наказаний области, края, республики  уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции РФ.
 Принимая  участие в судебном рассмотрении материалов об условно-досрочном 
освобождении осужденных от отбывания наказания, прокурор следит за тем,  чтобы в
судебном заседании участвовал осужденный, чья дальнейшая судьба  решается, а
также другие осужденные, должностные лица от администрации и  воспитатели. Их
участие в судебном заседании способствует принятию  судом законного и обоснованного
решения о досрочном освобождении  осужденного от отбывания наказания и, помимо
этого, повышению  воспитательного значения этой весьма эффективной меры
поощрения.  Участвуя в судебном заседании, прокурор дает заключение о законности и 
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обоснованности применения к осужденному закона о его условно-досрочном 
освобождении. В своем заключении прокурор должен высказать не только 
предложение об освобождении от наказания или об отказе в этом, но и  рекомендации,
связанные с бытовым и трудовым устройством осужденного  после его освобождения.
Если прокурор не согласен с постановлением  судьи, - эти вопросы судья решает
единолично, - он приносит на него  частный протест, что приостанавливает исполнение
постановления об  освобождении осужденного от отбывания наказания.
 Прокурор следит  за исполнением требований ст. 139 УИК РФ, согласно которой 
несовершеннолетние осужденные по достижении 18-летнего возраста, как  правило,
остаются в воспитательной колонии, но не более, чем до  достижения 21 года. Это
касается прежде всего осужденных, состоящих в  общественном активе, и осужденных,
которые характеризуются положительно.  Не меньшее внимание прокурор должен
уделять надзору за соблюдением  требований ст. 140 УИК РФ, регулирующей порядок
перевода осужденных из  воспитательной колонии в исправительную. При установлении
фактов  нарушения этого требования прокурор дает администрации колонии 
предписание о немедленном оформлении соответствующих материалов и  направлении
их в суд по месту нахождения колонии для перевода в колонию  для взрослых.
Представление администрации о переводе осужденных должно  быть согласовано с
наблюдательной комиссией. Рассмотрение материала  производится судьей единолично
с обязательным участием прокурора.
 В судебном заседании обязательно также участие осужденного и представителей
администрации колонии.
 Заключение прокурора о переводе осужденного в колонию для взрослых  должно быть
законным, обоснованным и убедительным как для суда, так и  для осужденного. Если
прокурор сочтет постановление судьи незаконным или  необоснованным, он приносит на
него частный протест. Принесение  частного протеста приостанавливает исполнение
постановления судьи.
 Осуществляя надзор, прокурор проверяет законность постановлений  начальника
воспитательной колонии о переводе всех осужденных, достигших  21 года, в
исправительную колонию.
 Важная роль органам  прокурорского надзора принадлежит при решении вопроса об
оставлении  осужденного несовершеннолетнего в воспитательной колонии по
достижении  им 18-летнего возраста. В целях закрепления результатов исправления, а 
также завершения общеобразовательного или .профессионально-технического 
обучения осужденные, достигшие 18-летнего возраста, могут быть до  окончания срока
наказания оставлены в воспитательной колонии, но не  более чем до достижения 21
года. Число таких осужденных весьма  значительно и в отдельных колониях достигает
20%. Прокурор прежде всего  проверяет законность и обоснованность принимаемого
администрацией  колонии решения об этом, встречается с осужденным и выясняет его 
отношение к такому решению, и, признав предлагаемое решение законным и 
обоснованным, санкционирует его. 
 Оставление в колонии осужденных,  достигших 18-летнего возраста, должно
осуществляться, как правило, при  согласии самих осужденных на принятие такого
решения. Принятие такого  решения вопреки согласию осужденных, как правило, ведет к
тому, что эти  осужденные оказывают деморализующее влияние на других осужденных, 
являются организаторами массового неповиновения, применяют насилие в  отношении
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других осужденных, более молодых по возрасту и не способных  защитить себя.
Прокурору следует все это иметь в виду, когда он  проверяет представленный материал
и санкционирует перевод осужденного в  колонию для взрослых.

  

Контрольные вопросы

  

1. Каковы процессуальные особенности прокурорского надзора по уголовным делам
несовершеннолетних?
 2. Какие средства реагирования использует прокурор при установлении и  устранении
нарушений закона по делам несовершеннолетних?
 3. В чем состоят особенности осуществления защиты по уголовным делам
несовершеннолетних?
 4. Как организуется работа прокурора по охране прав и законных интересов
несовершеннолетних?
 5. Какие правовые акты использует прокурор при осуществлении надзора за 
исполнением законодательства о труде несовершеннолетних?
 6. Какими полномочиями обладает прокурор при осуществлении надзора в
воспитательных колониях для несовершеннолетних?
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